
Правила организации посещения пациента,  
находящегося на стационарном лечении в клинике «Доктор САН» 

1. Разработаны в соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2020 г. № 
869н. «Об утверждении общих требований к организации посещения пациента 
родственниками и иными членами семьи или законными представителями 
пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных 
подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях»  

2.  Родственники (отец, мать, усыновители, усыновленные, бабушки, дедушки, внуки, 
сестры, братья, жена, муж, взрослые дети),  не должны иметь признаков острых 
инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений 
респираторной инфекции, диареи). Посещение лицами, не входящими в круг 
родственников должно осуществляться согласно всем правилам, с тем лишь 
дополнением, что они допускаются к больному только в сопровождении близкого 
родственника.  

3. Посещение взрослых пациентов происходит только с согласия самого пациента.  
4. В отдельных случаях у персонала есть право ограничить посещение (исходя из 

состояния здоровья пациента), ввиду специфики клиники (оказание 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 
психиатрии, психиатрии-наркологии и т.д.)  и состояния пациентов, находящихся в 
нём. 

5. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 
допускаются. 

6. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской 
помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не 
прикасаться к медицинским приборам. 

7. Посещение пациентов при карантине должно осуществляться согласно указанным 
вышеперечисленным правилам с учётом того, что в случае угрозы возникновения 
или распространения инфекционного заболевания в посещении вам может быть 
отказано. 

8. Допускается поступление предметов личной гигиены, вещей, продуктов питания в 
отделения в виде передач, посылок от родственников, приобретения за счет средств 
пациентов в торговой сети. Передачи пациентам принимаются  дежурной 
медицинской сестрой стационарного отделений. 

9. Продукты принимаются в прозрачных полиэтиленовых пакетах с надписанными 
датой передачи, фамилией и инициалами пациента. Количество поступающих 
продуктов питания на одного пациента определяется с учетом вместимости мест 
хранения и конечных сроков реализации. При приеме передачи, вскрытии посылок 
дежурная медицинская сестра обязана проверить их на предмет запрещенных к 
передаче вещей или продуктов питания, соответствие получаемых продуктов диете 
пациента, количество и качество. Аналогичную проверку осуществляет 
медицинская сестра при закупке продуктов. 

10. Перед посещением пациента посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть 
бахилы, маску. Мобильный телефон и другие электронные устройства должны 
быть выключены. Вы должны быть готовы к тому, что ваш отказ совершить 
данные действия может повлечь недопуск к больному. 
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